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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина

муниципального района Челябинской области

 

ОЛИМПИАДА  ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ

 

Олимпиада по литературному чтению проводится  с целью 

популяризации детской книги среди учащихся начальных классов, привития 

интереса к изучению отечественной и зарубежной литературы.

В увлекательной форме проводится мониторинг знаний  по 

литературному чтению и уровня развития ключевых компетентностей.

Учащимся предлагаются задания на восстановление порядка частей 

произведения, литературная викторина по изученным произведениям, на 

знание жанров литературных произведений, объяснение значения слов, 

свободное высказывание на заданную тему.

 

Олимпиада по литературному чтению для 3 класса

Дата ___________________________

 

Участник:____________________________________________________________

_____ 

 

№1. Восстанови правильный порядок частей текста:

 

окина Марина Константиновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина» города Аши Ашинского 

муниципального района Челябинской области 

ОЛИМПИАДА  ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ

ДЛЯ 3 КЛАССА 

Олимпиада по литературному чтению проводится  с целью 

популяризации детской книги среди учащихся начальных классов, привития 

интереса к изучению отечественной и зарубежной литературы.

В увлекательной форме проводится мониторинг знаний  по 

нию и уровня развития ключевых компетентностей.

Учащимся предлагаются задания на восстановление порядка частей 

литературная викторина по изученным произведениям, на 

знание жанров литературных произведений, объяснение значения слов, 

высказывание на заданную тему. 

Олимпиада по литературному чтению для 3 класса 

Дата ___________________________ 

Участник:____________________________________________________________

Восстанови правильный порядок частей текста: 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

города Аши Ашинского 

ОЛИМПИАДА  ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ 

Олимпиада по литературному чтению проводится  с целью 

популяризации детской книги среди учащихся начальных классов, привития 

интереса к изучению отечественной и зарубежной литературы. 

В увлекательной форме проводится мониторинг знаний  по 

нию и уровня развития ключевых компетентностей. 

Учащимся предлагаются задания на восстановление порядка частей 

литературная викторина по изученным произведениям, на 

знание жанров литературных произведений, объяснение значения слов, 

Участник:____________________________________________________________



 
 

а) Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела 

идти. 

 

б) Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все 

дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь. 

 

в) . Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому 

большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, 

даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. 

 

г) Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она 

стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела 

 

д) Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не 

лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с 

кошкой. 

 

е) Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в 

будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место. 

 

ж) Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее 

побежал в дом, достал рыбешку и бросил. 

 

З) И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости. 

( по Б.Житкову) 

 

 

 



 
 

ОТВЕТ: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

 

№2. Из какого произведения А.С.Пушкина эти строки? 

2.1. «Не гонялся бы, ты поп, за дешевизной». 

       «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно». 

       «Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.2. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». 

       «В синем небе звёзды блещут. В синем море волны плещут», 

       «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.3. «Вкруг её стоит грозная стража, на плечах топорики держат». 

       «Впредь тебе, невежа, наука: не садись не в свои сани» 

       «Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперёк слова молвить». 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.4. «Год прошёл, как сон пустой, царь женился на другой». 

       «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого» 

       «Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался». 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 
 

 

2.5. «Смолоду был грозен он соседям то и дело наносил обиды смело» 

      «Волю первую твою я исполню, как мою». 

      «А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№3  Определи и подпиши жанры литературных произведений:  

3.1. «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт, 

Выше бережка головушку несёт. 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водичку стряхивает» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.2. «Гору красит камень, человека – голова» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.3. «Вчера я поехал пешком по дрова, 

Под снегом вокруг зеленела трава. 

Я из лесу дров не привёз целый воз 

И тёр на жаре обмороженный нос!» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 
 

3.4. «У охотника жили в комнате два маленьких лисёнка. Это были шустрые и 

беспокойные зверьки. Днём они спали под кроватью, а к ночи просыпались и 

поднимали возню – носились по всей комнате до самого утра.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.5 «Жили – были на свете три поросёнка, три брата. Все одинакового роста, 

кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Даже имена у них 

были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, и Наф-Наф.»» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.6. «...Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки Жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно...» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.7. «Летает, но не самолёт, 

Не планер и не птица, 

С большим винтом над головой,  

Где хочет, там садится.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 
 

3.8. «Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок – сорок морок.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.9. «Раз, два, три, четыре, пять 

Научились мы считать. 

Ну а дальше мы не знаем, 

Может, вместе посчитаем? 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.10. «Ябеда –корябеда, 

Солёный огурец. 

На полу валяешься, 

Никто тебя не ест!» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№4 Подбери к значению соответствующее слово:  

 

4.1. «Рука, сложенная так, что ею можно что-нибудь зачерпнуть» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.2. «Обычно он бывает в многоэтажных высотных домах. Он представляет 

собой кабину, в которой могут поместиться примерно четверо человек. Им 

можно управлять, нажимая на кнопки.» 



 
 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.3. «Вид осадков. Бывает поздней осенью, зимой и ранней весной. Бывает 

разный: крупка, хлопья, вьюга, буран.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.4. «Огромное поле, на котором растёт трава, по кругу расположены скамейки 

для зрителей. На этом поле проводят спортивные соревнования.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.5. «Эти животные живут в воде, двигаются при помощи плавников и хвоста, а 

тело покрыто чешуей.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№5 Узнай, о ком идёт речь, напиши своими словами или словами из 

произведения как можно точнее:  

 

5.1. «Взрослый, но ведёт себя как ребёнок; сладкоежка и не унывающий 

проказник; живёт на крыше.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.2. «Сама расстилается, сама блюда подаёт по первой просьбе хозяина.» 



 
 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.3. «Старинная вещь, исполняющая желания при помощи живущего в ней 

всемогущего джинна.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.4. «Обитательница синего моря, обладающая волшебным даром.» 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№ 6. Вставь слово. 

 

6.1. «Не в _______________ корм» 

 

6.2. «Вертеться как __________________ в колесе.» 

 

6.3. «_________________ в посудной лавке.» 

 

6.4. «_________________ услуга.» 

 

6.5. «Как с ____________ вода.» 

 

№ 7. Продолжи рассуждения на тему об отношении к пожилым людям. 

 

7.1. «Как нужно относиться к пожилым людям?» 

       По –моему, ясно, что..._____________________________________________ 



 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.2. «Когда я стану бабушкой (дедушкой)» 

       Когда я стану ...___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Спасибо  за  работу! 

 

Олимпиада по литературному чтению для 3 класса (КЛЮЧ) 

Дата ___________________________ 

 

№1.Восстанови правильный порядок частей текста: 

 

 Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому 

большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, 

даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. 

 Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее 

побежал в дом, достал рыбешку и бросил. 

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как 

она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела. 



 
 

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости. 

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка 

все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь. 

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее 

не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с 

кошкой. 

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не 

хотела идти. 

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у 

Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место. 

( по Б.Житкову) 

 

а) Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела 

идти. 

 

б) Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все 

дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь 

 

в) . Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому 

большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, 

даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. 

 

г) Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она 

стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела 

 

д) Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не 

лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с 

кошкой. 



 
 

 

е) Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в 

будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место. 

 

ж) Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее 

побежал в дом, достал рыбешку и бросил. 

 

З) И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости. 

 

ОТВЕТ: 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

В Ж Г З Б Д А Е 

 

 

№2. Из какого произведения А.С.Пушкина эти строки? 

2.1. «Не гонялся бы, ты поп, за дешевизной». 

       «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно». 

       «Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали» 

ОТВЕТ: «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 

2.2. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». 

       «В синем небе звёзды блещут. В синем море волны плещут», 

       «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». 

ОТВЕТ «Сказка о царе Салтане .....» 

 

2.3. «Вкруг её стоит грозная стража, на плечах топорики держат». 

       «Впредь тебе, невежа, наука: не садись не в свои сани» 

       «Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперёк слова молвить». 



 
 

ОТВЕТ «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

2.4. «Год прошёл, как сон пустой, царь женился на другой». 

       «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого» 

       «Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался». 

ОТВЕТ: «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 

2.5. «Смолоду был грозен он соседям то и дело наносил обиды смело» 

      «Волю первую твою я исполню, как мою». 

      «А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало» 

ОТВЕТ: «Сказка о золотом петушке» 

 

№3  Определи и подпиши жанры литературных произведений:  

3.1. «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт, 

Выше бережка головушку несёт. 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водичку стряхивает» 

ОТВЕТ: «народная потешка» 

 

3.2. «Гору красит камень, человека – голова» 

ОТВЕТ: «пословица» 

 

3.3. «Вчера я поехал пешком по дрова, 

Под снегом вокруг зеленела трава. 

Я из лесу дров не привёз целый воз 

И тёр на жаре обмороженный нос!» 

ОТВЕТ: «небылица» 

 



 
 

3.4. «У охотника жили в комнате два маленьких лисёнка. Это были шустрые и 

беспокойные зверьки. Днём они спали под кроватью, а к ночи просыпались и 

поднимали возню – носились по всей комнате до самого утра.» 

ОТВЕТ «рассказ» 

 

3.5 «Жили – были на свете три поросёнка, три брата. Все одинакового роста, 

кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Даже имена у них 

были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, и Наф-Наф.»» 

ОТВЕТ «сказка» 

 

3.6. «...Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки Жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно...» 

ОТВЕТ: «стихотворение» 

 

3.7. «Летает, но не самолёт, 

Не планер и не птица, 

С большим винтом над головой,  

Где хочет, там садится.» 

ОТВЕТ: «загадка» 

 

3.8. «Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок – сорок морок.» 

ОТВЕТ: «скороговорка» 

 



 
 

3.9. «Раз, два, три, четыре, пять 

Научились мы считать. 

Ну а дальше мы не знаем, 

Может, вместе посчитаем? 

ОТВЕТ «считалка» 

 

3.10. «Ябеда –корябеда, 

Солёный огурец. 

На полу валяешься, 

Никто тебя не ест!» 

ОТВЕТ: «дразнилка» 

 

№4 Подбери к значению соответствующее слово:  

 

4.1. «Рука, сложенная так, что ею можно что-нибудь зачерпнуть» 

ОТВЕТ: « горсть» 

 

4.2. «Обычно он бывает в многоэтажных высотных домах. Он представляет 

собой кабину, в которой могут поместиться примерно четверо человек. Им 

можно управлять, нажимая на кнопки.» 

ОТВЕТ: «лифт» 

 

4.3. «Вид осадков. Бывает поздней осенью, зимой и ранней весной. Бывает 

разный: крупка, хлопья, вьюга, буран.» 

ОТВЕТ: «снег» 

 

4.4. «Огромное поле, на котором растёт трава, по кругу расположены скамейки 

для зрителей. На этом поле проводят спортивные соревнования.» 



 
 

ОТВЕТ: «стадион» 

 

4.5. «Эти животные живут в воде, двигаются при помощи плавников и хвоста, а 

тело покрыто чешуей.» 

ОТВЕТ «рыба» 

 

№5 Узнай, о ком идёт речь, напиши своими словами или словами из 

произведения как можно точнее:  

 

5.1. «Взрослый, но ведёт себя как ребёнок; сладкоежка и не унывающий 

проказник; живёт на крыше.» 

ОТВЕТ «Карлсон» 

 

5.2. «Сама расстилается, сама блюда подаёт по первой просьбе хозяина.» 

ОТВЕТ: «Скатерть – самобранка» 

 

5.3. «Старинная вещь, исполняющая желания при помощи живущего в ней 

всемогущего джинна.» 

ОТВЕТ: «Волшебная лампа Аладдина» 

 

5.4. «Обитательница синего моря, обладающая волшебным даром.» 

ОТВЕТ: «Золотая рыбка» 

 

№ 6. Вставь слово. 

 

6.1. «Не в _коня__ корм» 

 

6.2. «Вертеться как __белка__ в колесе.» 



 
 

 

6.3. «__Слон_ в посудной лавке.» 

 

6.4. «_Медвежья__ услуга.» 

 

6.5. «Как с __гуся__ вода.» 

 

№ 7. Продолжи рассуждения на тему об отношении к пожилым людям. 

 

7.1. «Как нужно относиться к пожилым людям?» 

       По –моему, ясно, что...____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.2. «Когда я стану бабушкой (дедушкой)» 

       Когда я стану ...___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Спасибо  за  работу! 

 


